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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Технологический процесс производства автоклавного га-

зобетона (ТПП АГБ) является сложным, имеющим иерархическую структуру, со-

стоящую из множества элементарных операций и постов. Изменение любого эле-

мента структуры влечет за собой изменение качества готового продукта. При этом 

дозирование компонентов бетонных смесей является одним из важнейших этапов. 

Поскольку от качества исходного сырья и их соотношения в значительной мере за-

висят эксплуатационные характеристики строительных материалов, включая долго-

вечность, то рецептура компонентов должна регулироваться по широкому спектру 

параметров для достижения заданного качества изделий. Ситуация осложняется ис-

пользованием сырья нестабильного качества, в частности, кремнеземистого компо-

нента. При этом, повысить стабильность характеристик качества песка, например, 

содержание активного кремнезема, не представляется возможным в силу особенно-

стей их происхождения.  

Частично эта проблема решается за счет обучения персонала и накопления 

опыта. Однако при смене кадров эта проблема обостряется: у нового сотрудника, 

даже после обучения, зачастую нет полного понимания о последствиях, к которым 

могут привести его действия или бездействие. Также стоит отметить, что навыки и 

знания персонала, полученные в ходе их трудовой деятельности, носят, как правило, 

бессистемный характер и не гарантируют достижения стабильных результатов. 

До настоящего времени при приготовлении ячеистобетонной смеси в условиях 

нестабильности качества исходных компонентов использовались локальные систе-

мы регулирования ее рецептуры, описанные в работах Сулеймановой Л.А., Кафтае-

вой М.В., Лесовика В.С. и др. Эти системы были ориентированы на обеспечение от-

дельных параметров качества газобетона, например, плотность или прочность. 

В исследованиях, носящих системный характер (Сажнев Н.П., Мартыненко 

В.А. и пр.), используются многофакторные модели. Однако управление составом 

сырья (или его оптимизация) осуществляется по локальному критерию, а другие па-

раметры готового продукта либо искусственно ограничиваются, либо не учитыва-

ются вообще. 

В многочисленных работах Кулинича Э.М. и Зиновкина В.В. предлагаются 

модели управления технологическим процессом производства АГБ, а также алго-

ритмы оптимального управления этими процессами. Однако реализация предло-

женных моделей и алгоритмов применима для управления процессом дозирования 

только жидких компонентов АГБ, например, песчаного шлама. Кроме того, в этих 

работах не учитывается нестабильность параметров сырья, в частности, кремнезе-

мистого компонента. 
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Очевидно, что управление составом газобетона должно осуществляться сразу 

по нескольким критериям, пусть и неравнозначным. С учетом этих особенностей 

ТПП АГБ управление процессом следует искать в классе автоматизированных си-

стем интеллектуальной поддержки (АСИП). 

Известны методы решения многокритериальных задач (Г.Г. Азгальдов, А.Г. 

Варжапетян, В.Н. Бурков, Д.А. Новиков, В.А. Харитонов и др.), связанные с приме-

нением широко известного в социально-экономической сфере подхода комплексно-

го оценивания. Однако эти результаты не нашли использования для разработки ал-

горитмов интеллектуальной поддержки принятия решений в задачах управления 

производством строительных материалов. 

Таким образом, учитывая сложную иерархическую структуру и многопара-

метричность технологического процесса производства АГБ, существует необходи-

мость решения актуальной и сложной научно-технической задачи, заключающейся 

в создании моделей и алгоритмов ИППР управления рецептурой АГБ в условиях не-

стабильного качества сырья. 

Объектом исследования является технологический процесс производства из-

делий из автоклавного газобетона. 

Предметом исследования являются модели и алгоритмы интеллектуальной 

поддержки принятия решений при управлении рецептурой компонентов АГБ в 

условиях нестабильности качества поставляемого сырья. 

Целью диссертационной работы является повышение эффективности управ-

ления технологическим процессом дозирования компонентов АГБ, заключающемся 

в снижении объема брака готовой продукции за счет разработки моделей и алгорит-

мов интеллектуальной поддержки управления рецептурой компонентов АГБ. 

В соответствии с целью были определены следующие задачи исследования: 

1. Анализ структуры и особенностей процесса управления дозированием 

компонентов АГБ с использованием ИППР. 

2. Разработка математической модели процесса дозировки компонентов 

АГБ в условиях нестабильного качества поставляемого сырья. 

3. Разработка алгоритма интеллектуальной поддержки принятия решений 

управления процессом дозировки компонентов АГБ по комплексному критерию ка-

чества. 

4. Создание программ разрабатываемых алгоритмов и моделей интеллек-

туальной поддержки принятия решений. 

5. Оценка эффективности использования предложенных моделей, алго-

ритмов и программных средств при управлении дозировкой компонентов АГБ. 

Теоретическую и методологическую основу исследований составляют по-

ложения теории принятия решений, теории надежности, теории нечетких множеств, 

метод экспертных оценок, методы анализа иерархий, комплексного оценивания, ма-

тематического планирования и регрессионного анализа. 
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Научная новизна результатов диссертации заключается в следующем: 

1. Обоснован процесс управления дозировкой компонентов АГБ с исполь-

зованием ИППР.  

2. Разработана математическая модель процесса дозирования компонентов 

АГБ, новизна которой заключается в учёте нестабильности параметров качества сы-

рья. 

3. Разработан алгоритм интеллектуальной поддержки управления процес-

сом дозирования компонентов АГБ, новизна которого заключается в использовании 

комплексного критерия качества, как интегральной оценки значений нескольких ха-

рактеристик готового продукта. 

4. Разработана программа для ЭВМ «Декон-СМ», основанная на предлага-

емых модели и алгоритме для решения задач поддержки принятия решений при 

управлении процессом дозирования компонентов АГБ. 

Практическая значимость и внедрение результатов исследования заклю-

чается в повышении эффективности управления технологическим процессом произ-

водства автоклавного газобетона на предприятии ОАО «ПЗСП», г. Пермь. При про-

изводстве блоков из автоклавного газобетона D500 B1,5 на линии «Сотаблок» в чет-

вертом пролете первого производства в результате применения предлагаемых моде-

лей, алгоритмов и программных средств при использовании исходного сырья неста-

бильного качества объем продукции низкого качества был снижен с 15,4% до 6,2%. 

Программа и технические средства, обеспечивающие ИППР управления дози-

рованием компонентов АГБ, внедрены на ОАО «ПЗСП», что позволило достичь по-

вышения стабильности качества выпускаемой продукции из АГБ. 

Полученные научные и практические результаты работы применяются в учеб-

ном процессе кафедры «Строительный инжиниринг и материаловедение» ПНИПУ в 

курсах дисциплин «Технология бетона, строительных изделий и конструкций», 

«Научно-исследовательская работа студентов», «Комплексная диагностика структу-

ры и свойств строительных материалов». 

На защиту выносятся: 

1. Результаты анализа и выбора управлений процессом дозирования ком-

понентов АГБ [п. 16: теоретические основы, методы и алгоритмы построения экс-

пертных и диалоговых подсистем, включенных в АСУТП, АСУП, АСТПП и др.]; 

2. Математическая модель процесса дозирования компонентов АГБ в 

условиях использования сырья нестабильного качества [п. 4: теоретические основы 

и методы математического моделирования организационно-технологических систем 

и комплексов, функциональных задач и объектов управления и их алгоритмизация]; 

3. Алгоритм интеллектуальной поддержки управления процессом дозиро-

вания компонентов АГБ [п. 15: теоретические основы, методы и алгоритмы интел-

лектуализации решения прикладных задач при построении АСУ широкого назначе-

ния (АСУТП, АСУП, АСТПП и др.)]; 
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4. Программа для ЭВМ «Декон-СМ», основанная на предлагаемых алго-

ритмах и моделях для решения задач поддержки принятия решений при управлении 

процессом дозирования компонентов АГБ [п. 10: Методы синтеза специального ма-

тематического обеспечения, пакетов прикладных программ и типовых модулей 

функциональных и обеспечивающих подсистему АСУТП, АСУП, АСТПП и др.]. 

Достоверность результатов подтверждается совпадением расчетных и экспе-

риментальных данных. 

Апробация результатов диссертации 

Результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на 

Всероссийской научно-технической конференции «Перспективы развития строи-

тельного материаловедения: энерго- и ресурсосбережение в строительстве» (г. Че-

лябинск, 2011), I Международной научной конференции «Инновационные процессы 

в исследовательской и образовательной деятельности» (г. Пермь, 2012), Всероссий-

ской научной конференции молодых ученых «Наука. Технологии. Инновации»,  (г. 

Новосибирск, 2012), X Всероссийской научно-практической конференции студен-

тов, аспирантов и молодых ученых «Экология и научно-технический прогресс» (г. 

Пермь, 2013), II Международной научно-практической конференции «Актуальные 

направления фундаментальных и прикладных исследований», (г. Москва, 2013); V, 

VI и VII Всероссийских научно-практических конференциях аспирантов, молодых 

ученых и студентов «Современные технологии в строительстве. Теория и практика», 

(г. Пермь, 2013, 2014, 2015); Международной научно-практической конференции 

«Современный автоклавный газобетон», (г. Краснодар, 2013); Международной 

научно-практической конференции «Современные тенденции в образовании и 

науке», (г. Тамбов, 2014). 

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 15 печатных 

работах, в том числе в трех статьях в журналах, включенных в Перечень рецензиру-

емых научных изданий. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введе-

ния, пяти глав, заключения, списка литературы, включающего 112 наименований, и 

5 приложений. Основная часть работы изложена на 161 листе машинописного тек-

ста, содержит 36 рисунков и 17 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность диссертационного исследования, сфор-

мулирована цель и задачи работы, раскрыты научная новизна и практическая зна-

чимость результатов диссертации, представлены основные положения, выносимые 

на защиту. 
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В первой главе представлено описание технологического процесса производ-

ства изделий из автоклавного газобетона, рассмотрены основные требования к сы-

рьевым материалам и методы контроля технологического процесса, качества сырья 

и готовой продукции в современных условиях. 

Проведен анализ технологического процесса как объекта управления, в резуль-

тате которого установлено, что процесс производства газосиликата является слож-

ным, состоящим из множества элементарных операций, постов и переделов. Выяв-

лены основные характеристики качества сырьевых материалов, факторы управления 

технологическим процессом и показатели качества готового продукта. 

Показано, что в условиях неопределенности при многофакторном управлении 

процессом необходимо внедрение автоматизированных систем интеллектуальной 

поддержки (АСИП), помогающих человеку в решении многокритериальных не-

структурированных проблем. Особенности технологического процесса производ-

ства изделий из автоклавного газобетона требуют комплексного рассмотрения во-

просов поддержки управления на каждом из следующих уровней: при сборе исход-

ной информации о материале, оценке его качества, при постановке и проведении 

математического эксперимента, при реализации процедуры комплексного оценива-

ния и принятии решений. 

Предложена уровневая модель интеллектуальной поддержки принятия реше-

ний, в которой представлены варианты функционального взаимодействия между от-

дельными уровнями и этапами иерархической структуры технологического процес-

са, с помощью которой можно получить множество различных вариантов управле-

ния процессом для получения готового продукта стабильного качества, и, при до-

статочном объеме исходной информации, исследовать причины снижения качества 

различных материалов. 

Вторая глава посвящена разработке математической модели технологического 

процесса дозирования компонентов автоклавного газобетона. В результате анализа 

технологического процесса производства автоклавного газобетона были выделены 

три основные стадии: дозирование компонентов и их перемешивание, предвари-

тельная выдержка массива до набора требуемой пластической прочности, автоклав-

ная обработка полуфабриката для получения готового продукта. Схематично взаим-

ное влияние параметров на различных стадиях технологического процесса приведе-

но на рисунке 1. 

Обоснование выбора управляющих факторов осуществлялось с использованием ме-

тодов экспертных оценок. Поскольку процесс производства АГБ является многоста-

дийным, а качество самого изделия складывается из многих критериев, то за основу 

была принята модель коллективного выбора с использованием комплексного оцени-

вания альтернатив в виде линейной свертки. 
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Таблица 1 - Важность отдельных показателей каче-

ства готового продукта 

Таблица 2 - Оценка влияния управлений на 

характеристики готового продукта 

 

 

Рисунок 1 - Взаимное влияние параметров на различных стадиях технологического 

процесса производства АГБ 

Оценку альтернативы производили по следующей формуле: 

                                   (  )  ∑      
  

                                      (1) 

В качестве наилучшей альтернативы выбирается та, для которой выполняется 

условие (2): 

                                 (  )    (  )                                      (2) 

Другими словами, лучшей считается та альтернатива, для которой значение 

функции предпочтительности принимает максимальное значение. 

Для принятия коллективного решения были сформированы опросные листы, 

содержащие мнение десяти экспертов. Результаты определения важности отдельных 

показателей качества АГБ и оценки влияния управлений на различных ступенях на 

улучшение отдельных характеристик готового продукта приведены в таблицах 1 и 2 

соответственно. 

По результатам оценки пред-

почтительности альтернатив можно 

сделать вывод, что          , 

то есть наилучшие результаты по 

улучшению качества готового про-

дукта будут достигнуты при управ-

лении процессом дозирования ком-

понентов автоклавного газобетона. 

Состав газобетона рассчитывается 

согласно СН 277, где в качестве не-

обходимых и достаточных данных 

для расчета количества материала, 
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Таблица 3 - Факторы и интервалы их варьирования 

 

помимо прочих, выступают соотношения n (доля цемента в известково-цементном 

вяжущем), Ссв (отношение массы кремнеземистого компонента к известково-

цементному вяжущему). В качестве примера приведен расчет состава автоклавного 

газобетона марки по средней плотности D500 при В/Т=0,45. 

Построение математической модели технологического процесса дозирования 

компонентов АГБ осуществлялось с помощью методов планирования эксперимента, 

где в качестве факторов управления были выбраны n и Ссв, а возмущением принято 

содержание активного кремнезема в песке (SiO2). Интервалы варьирования выбран-

ных факторов представлены в таблице 3. 

В результате проведения про-

мышленного эксперимента и обра-

ботки полученных данных, в том 

числе проверки воспроизводимо-

сти опытов и оценки значимости 

коэффициентов, были получены 

уравнения регрессии, описываю-

щие изменение показателей каче-

ства готового автоклавного газобе-

тона от выбранных факторов: 

Y1 = -7196 + 48305U1 + 69350U1
2
+5596U2-868U2

2
+14351Х3-17958Х3

2
 - 

-44538 U1U2-1783U1Х3+57148U2Х3,    (3) 

Y2 = -274.1 + 1392U1 - 1730U1
2
+223.9U2 – 44.2U2

2
 – 544Х3 + 1814Х3

2
 +224 U1U2 - 

-1131U1Х3 - 280U2Х3,     (4) 

Y3 =14612.58 – 2514.44U1 + 3911.1U1
2
- 11228.5U2+2305.1U2

2
 -24187.3Х3 + 

+1418.7Х3
2
 + 8597.3U1U2 + 143.14U1Х3 – 2174.5U2Х3,  (5) 

Y4 =-1351.7 + 406.7U1 – 2277.8U1
2
+659.9U2 - 74.4U2

2
+2228.3Х3-2683.3Х3

2
 + 

+2683.3U1U2 – 566.7U1Х3+3469U2Х3,   (6) 

Y5 = -176.1 + 872U1 - 1010U1
2
+136.14U2-25.32U2

2
- 421.15Х3 + 48.7Х3

2
 + 

+187 U1U2+13.14U1Х3 – 987.88U2Х3,    (7) 

где  Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 – функции отклика средней плотности, прочности при 

сжатии, морозостойкости, влажности и теплопроводности соответственно; 

 U1, U2 – факторы управления n и Ссв соответственно; 

 Х3 – фактор возмущения (содержание SiO2 в песке) 

Сравнение опытного и теоретического значений критерия Фишера позволяют 

утверждать, что полученные математические модели являются адекватными и поз-

воляют с вероятностью 95% описывать исследуемые процессы. 

В третьей главе рассматриваются особенности алгоритма ИППР управления 

процессом дозирования компонентов по комплексному критерию качества. Ком-

плексный критерий качества представляет собой численную оценку, получаемую в 
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результате агрегирования множества частных критериев N = {1, 2,…, n}, оценки 

      по которым принимают значения из множества Xi,    : 

 ( )      ,                                                (8) 

то есть Х0 = F(x), где     (          )      ∏      . 

Комплексный критерий качества автоклавного газобетона в данном случае 

можно сформулировать следующим образом: 

   [(           )      ]  [       ]                                (9) 

В графическом исполнении комплексный критерий качества АГБ может быть 

представлен в виде дерева (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Дихотомическое дерево комплексного оценивания качества авто-

клавного газобетона 

Такое представление комплексного критерия качества отвечает современным 

ожиданиям потребителей, и позволяет оценить качество газобетона автоклавного 

твердения с различных позиций: эксплуатационной надежности и долговечности, 

уровня комфортности и конструкционной эффективности. 

Подробно описана процедура построения комплексного критерия качества ав-

токлавного газобетона. Построены функции приведения (рисунок 3) отдельных по-

казателей качества АГБ из фазового пространства в квалиметрическое, то есть к 

шкале [1,4], где по оси абсцисс – физические значения характеристик качества гото-

вого продукта, а ось ординат представляет квалиметрическую шкалу [1,4]. 

 
Рисунок 3 - Функции приведения характеристик готового продукта 

а) для средней плотности (кг/м
3
) б) для прочности при сжатии (МПа) 

а) б) 
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Предложен вариант заполнения матриц парного сравнения показателей каче-

ства АГБ, которые, с учетом выполнения обязательных правил (канонов), примут 

следующий вид, представленный на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Вариант заполнение матриц парного сравнения при комплексной 

оценке качества АГБ 

Разработан алгоритм интеллектуальной поддержки при управлении дозировкой 

компонентов АГБ (рисунок 5), осуществляющий выбор из множества альтернатив 

управления дозировкой компонентов ограниченное заданное количество вариантов 

рецептуры, которые обеспечат наилучшие (максимальные или близкие к этому) зна-

чения комплексной оценки качества АГБ. 

На первом этапе осуществляется выбор управляющих факторов и построение 

математической модели (уравнений регрессии) управления технологическим про-

цессом по выбранным управлениям (блок №1). Далее необходимо получить уравне-

ния регрессии, отражающие зависимость выбранных факторов управления на харак-

теристики качества готового продукта. Уравнения регрессии строятся по результа-

там проведения математически спланированного эксперимента. В результате полу-

чения соответствующих откликов строятся уравнения регрессии, объединяемые в 

систему алгебраических уравнений. Полученная модель технологического процесса 

будет являться основой для дальнейших вычислений. 

На втором этапе осуществляется входной контроль качества сырья (блок №2). 

Результаты контроля качества сырья будут использоваться для расчета состава АГБ, 

а также при расчете комплексного критерия качества АГБ. Таким образом, на дан-

ном шаге необходимо сформировать вектор входных данных Х={x1, x2, …, xm}, до-

статочный для дальнейшего вычисления комплексного критерия качества.  

На третьем этапе осуществляется процедура комплексного оценивания качества 

АГБ (блок №3) с помощью канонических матричных сверток двух показателей. С 

учетом нормативно-технической информации, мнений экспертов, а также предыду-

щего опыта, формулируется понятие комплексного критерия качества. Для этого 

предварительно формируется вектор выходных параметров y0={y1, y2, …, ya}, харак-
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Рисунок 5 - Алгоритм ИППР управления процессом 

дозирования компонентов АГБ 

теризующий качество готового 

продукта. Для того чтобы раз-

мерности показателей качества 

АГБ были сопоставимы, про-

водится процедура дефаззифи-

кации, т.е. приведения с по-

мощью соответствующих 

функций всех показателей ка-

чества к единой квалиметри-

ческой шкале [1,4]. В резуль-

тате выполнения всех опера-

ций вычисляется значение 

комплексного критерия каче-

ства готового продукта yi) = 

f(x, uj). 

На четвертом этапе про-

водится сравнение текущего 

значения комплексного крите-

рия качества тек с прогнози-

руемой оценкой при измене-

нии качества сырья пл (блок 

№4). В случае (блок №5), если 

прогнозируемое значение 

комплексного критерия каче-

ства превышает текущее значение (пл≥тек), то производится (блок №6) процедура 

перебора различных вариантов управления u={u1, u2} при имеющихся возмущениях 

Х={x1, x2, …, xm} для достижения наибольшего значения комплексного критерия ка-

чества готового материала (пл→max). Найденные варианты (блок №7) предлагают-

ся ЛПР для принятия решения (блок №8), и алгоритм повторяется вновь с определе-

ния качества сырья (блок №2). 

В случае (блок №9) если прогнозируемое значение комплексного критерия ка-

чества АГБ (пл) не достигает текущей оценки (тек), но больше минимально допу-

стимого, регламентированного государственными стандартами, лицу, принимаю-

щему решения, предлагается (блок №7) ограниченный набор альтернативных 

управлений для принятия единственного решения (блок №8). Выбор ограниченного 

количества альтернативных вариантов из множества (блок №10) осуществляется по 

стандартному алгоритму сортировки выбором (по наибольшему значению). 

Если же условие пл≥min не выполняется, то проводится углубленное исследо-

вание возможных причин возникновения нештатной ситуации (блок №11), решается 
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Рисунок 6 - Структурная схема ав-

томатизированной системы управ-

ления процессом дозирования ком-

понентов автоклавного газобетона 
Д – датчик, индекс N– количество датчиков, 

М – исполнительный механизм, 

Т – тензорезистор,  индекс М – количество 

исполнительных механизмов 

Рисунок 7 - Функционально-

алгоритмическая структура системы 

управления процессом дозирования 

компонентов АГБ 

вопрос об изменении набора управлений (блок №12). В том случае, если выбор дру-

гих управлений целесообразен, алгоритм повторяется с начала (блок №1), а в случае 

низкой эффективности замены управлений – производится замена сырья (блок 

№13). 

Предлагаемый алгоритм предполагает интерактивное заполнение базы знаний 

(БЗ), которая состоит из теоретического материала, результатов математического 

планирования эксперимента – регрессионных уравнений, и специфической эксперт-

ной информации. В данном случае была использована продукционная модель БЗ, 

основанная на получении знаний типа «ЕСЛИ А, И/ИЛИ В, ТО С, ПОТОМУ ЧТО 

D». База знаний входит в модуль формирова-

ния вариантов управления и формирует ме-

ханизм логического вывода для принятия 

решений. При этом основное предпочтение 

отдается прямому варианту логического вы-

вода.  

Четвертая глава посвящена разработке 

системы управления процессом дозирования 

компонентов автоклавного газобетона. Обос-

нован выбор двухуровневой иерархической 

структуры системы. 

Нижний уровень приведенной системы 

(рисунок 6) представлен локальными сред-

ствами автоматизации. На этом уровне про-

исходит сбор информации о состоянии про-

цесса, передаваемой от измерительных пре-

образователей, а также осуществляются 

управляющие воздействия на дозаторы ком-

понентов через исполнительные механизмы – 

секторные затворы с пневмогидравлическим 

приводом. Микроконтроллерное управление 

на нижнем уровне вводится для регулирова-

ния отдельных параметров элементарных 

технологических операций, а также способ-

ствует оперативному обнаружению аварий-

ных ситуаций. Верхний уровень представлен 

автоматизированным рабочим местом опера-

тора, выполненным ПК промышленного ис-

полнения. Функциями ЭВМ верхнего уровня 

являются задачи управления процессом дози-
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рования компонентов АГБ, индикации состояния технологического процесса и хра-

нения значений параметров управления процессом для последующего их использо-

вания. 

Функциональная схема распределения блоков по уровням системы управления, 

представленная на рисунке 7, дает более полное представление о связях между от-

дельными составляющими системы управления. Информация, получаемая с датчи-

ков, регистрируется и преобразуется с помощью блока 1. В блоке 2 происходит об-

работка исходной информации, которая заключается в коррекции сигналов и кон-

тролировании работоспособности датчиков. Затем информация передается в блок 5, 

где, с учетом текущего состояния процесса управления решается задача интеллекту-

альной поддержки принятия решений. В блоке 7, в соответствии с полученными 

значениями вектора управления U
*
, осуществляется установка требуемых парамет-

ров дозирования компонентов. Блок 9 отвечает за непосредственную реализацию 

управляющих воздействий на устройства дозирования. С помощью блоков 3 и 4 

обеспечивается взаимодействие с ЛПР, а в блоке 6 вся полученная информация о 

работе системы управления архивируется для обеспечения возможности дальнейше-

го анализа. 

Заключительным этапом построения системы управления технологическим 

процессом дозирования компонентов АГБ является разработка программного обес-

печения с дружественным интерфейсом (рисунок 8). 

В итоге, лицу, принимающему решение, 

может быть представлено ограниченное ко-

личество вариантов управления с наиболь-

шим значением комплексной оценки, из ко-

торых необходимо выбрать наиболее рацио-

нальный вариант. Для удобства сравнения 

предлагаемые варианты могут быть пред-

ставлены в табличной форме.  

В пятой главе приведены результаты 

оценки эффективности использования пред-

ложенных моделей, алгоритмов и программ-

ных средств ИППР при управлении дозированием компонентов АГБ. Обоснован 

выбор объекта опытно-промышленной апробации, а именно, линии «Сотаблок», 

смонтированной в четвертом пролете цеха ячеистого бетона ОАО «ПЗСП». Анализ 

статистической информации позволяет утверждать, что при производстве изделий 

из АГБ попытки повышения качества готового продукта в условиях нестабильности 

качества сырья за счет навыков и знаний персонала не гарантируют достижения 

стабильных результатов. 

Выявлены основные факторы снижения качества готового продукта, в числе 

которых непостоянство качества сырья, нарушение режимов работы технологиче-

Рисунок 8 - Пошаговое выполнение 

операций комплексного оценива-

ния в программе «Декон-СМ» 
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ского оборудования, дестабилизация технологического процесса производства и че-

ловеческие факторы. 

Установлено, что основной причиной получения брака при производстве изде-

лий из АГБ является неуправляемое изменение качества кремнеземистого компо-

нента по показателю содержания активного кремнезема (рисунок 9). 

 
Рисунок 9 – Карта статистического контроля качества сырьевых компонентов 

а) по показателю активности извести; б) по показателю плотности песчаного шлама; в) по показа-

телю содержания активного кремнезема в песке 

ВГС – верхняя граница стабильности, НГС – нижняя граница стабильности, по оси абсцисс указан 

номер недели 2015 года 

Внедрение системы позволило повысить эффективность технологической ли-

нии «Сотаблок» за счет снижения объема брака с 15,4 до 6,2% от среднесуточного 

объема выпускаемой продукции при своевременной корректировке управления и 

пересчете состава автоклавного газобетона с учетом фактического качества сырье-

вых компонентов. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Проведен анализ особенностей технологического процесса производства 

изделий из автоклавного газобетона. Установлено, что одним из вариантов решения 

проблемы повышения эффективности производственного процесса выпуска изделий 

из АГБ в условиях нестабильности качества сырья может являться разработка си-

стемы интеллектуальной поддержки принятия решений при управлении процессом 

дозирования компонентов. Предложена уровневая модель процесса интеллектуаль-

ной поддержки принятия решений, устанавливающая взаимосвязи между отдельны-

ми уровнями и блоками многофакторного технологического процесса производства 

в) 

а) б) 
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АГБ и позволяющая получить множество различных вариантов управления процес-

сом для изготовления готового продукта стабильного качества и, при достаточном 

объеме исходной информации, исследовать причины снижения качества различных 

материалов. 

2. Разработана математическая модель технологического процесса дозиро-

вания компонентов автоклавного газобетона. Обоснование выбора факторов управ-

ления производилось на основе модели коллективного выбора с использованием ме-

тодов комплексного оценивания альтернатив в виде линейной свертки. Выбранные 

факторы управления процессом дозирования позволяют однозначно определить 

компонентный состав автоклавного газобетона требуемого качества в условиях не-

стабильности сырья. 

3. Разработан алгоритм ИППР управления процессом дозирования компо-

нентов АГБ, позволяющий осуществить выбор из множества альтернатив управле-

ния дозировкой компонентов ограниченное заданное количество вариантов рецеп-

туры, которые обеспечат наилучшие (максимальные или близкие к этому) значения 

комплексной оценки качества АГБ. В основу алгоритма ИППР положен синтез ме-

тодов комплексного оценивания и математического планирования эксперимента, 

который позволяет формировать достоверные оценки качества готового продукта по 

комплексному критерию с возможностью интерпретации полученных результатов, 

пополнять базу знаний для повышения достоверности оценок комплексного крите-

рия качества автоклавного газобетона, а также предоставляет возможность его адап-

тации к различным дискретно-непрерывным технологическим процессам производ-

ства строительных материалов. 

4. Разработана система управления процессом дозирования компонентов 

автоклавного газобетона, позволяющая выполнять необходимые вычисления в двух 

режимах: управление технологическим процессом в режиме реального времени, а 

также интеллектуальная поддержка процесса управления дозированием компонен-

тов по результатам предварительного поиска наилучших значений. Предлагаемая 

система управления включает программное обеспечение «Декон-СМ», отличающее-

ся дружественным интерфейсом пользователя, и позволяющая проводить необходи-

мее вычисления в автоматическом или ручном (отладочном) режиме. Результаты 

реализации алгоритма ИППР управления дозированием компонентов представляют-

ся конечному пользователю (ЛПР) в различных вариантах: в табличной форме, либо 

в графическом представлении. 

5. Внедрение системы управления дозированием компонентов на основе 

ИППР позволило повысить эффективность производства изделий на линии 

«Сотаблок» ОАО «ПЗСП» за счет своевременной корректировки управления и пере-

счета состава автоклавного газобетона с учетом фактического качества сырьевых 

компонентов и снижения объема брака с 15,4 до 6,2% от среднесуточного объема 

выпускаемой продукции.  
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